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1. Общие положения
1.1. Бrl:;кетное у{реждение Республики Калмыкия <I-{eHTp оценки качества

:*]:ззомнлtя,, (rалее именуется - Щентр) создано путем изменения тИПа
.,:;\_]арственного угrrреждения KL{eHTp оценки качества образования Республики
}-irrлыклtя)) в соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмыкия
с ]J ноября ]0l1 года J\b 311-р.

1.2. Центр является некоммерческой организацией, осуществляющеЙ
ш;цrфссиона-Iьную деятельность в области оценки качества образования.

l.З, По своей организационно-правовой
fЕ.-r;apglBeн ным бюджетным учреждением.

1.4. Официальное наименование Щентра:

форме Щентр является

полное наименование: Бюджетное учреждение Республики Калмыкия <I-{eHTp

оценки качества образования);
сокращенное наименование: БУ РК кЩОКО>.
1.5. Место нахождения I-{eHTpa:

кlрtt_]ический адрес: Республика Калмыкия, п Элиста, пр. им. П.О. Чонкушова, д. 6.

lfuакгический адрес: 358009, Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект им, П.О.
Чонкушом, д. б.

1.6. Учредителем и собственником имущества I-{eHTpa является Республика
Кеrмыкия.

Функчии и полномочия учредителя Щентра осуществляет Министерство
образования и науки Республики Калмыкия (именуемое далее - Учредитель),
по-lномочия собственника в отношении имущества Щентра осуществляет
\tлtнистерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия.

|.7 . I_{eHTp в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.8. I_{eHTp является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

[-{ентр представительств и филиалов не имеет.1.9.

1.10.Центр самостоятельно в осуществлении своей деятельности, подборе и

расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах,
\ становленных законодательством Российской Федерации.

1.1 1. I]eHTp имеет право:
а) использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к

ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством об авторском праве и смежных правах;

б) принимать и увольнять работников в соответствии с трудовым
законодательством Ро ссийской Федерации ;

в) участвовать в установленном порядке в реализации региональных,
федеральных и межгосударственных целевых программ в сфере образования;



Г) В СТР} КЦ'РУ I-{eHTpa входят структурные подразделения определяемые
-.-'::ТРО\{ са}{остоятельно. Положения о структурных подразделениях утверждается

._ 1:еh-ТОРО\l.

Учре;к:енltе обязано:
а) наl--rеrь,ащим образом выполнять свои обязательства в соответствии с их

., - -l t-l ВItЯМи, требоВаниямИ законодательства Российской Федерации;
б) ОСУ'ШеСТВлять в соответствии с законодательством Российской Федерации

- - 'I{albнoe, \1едицинское и иные виды обязательного страхования своих
:,'".iLrТникоВ, обеспечивать им условия для трудовой деятельности, своевременно
: э]I1.1?чивать заработную плату;

В) ОбеспеЧивать гарантированные законодательством Российской Федерации
,",;::]Il\lаЛьныЙ размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты
:.5отников, нести ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

1.12. I-{eHTp обеспечивает открытость и досrylrность следующей информации:
:.3_]ениЯ о дате создания, струкryре I]eHTpa, посryплениях и расходовании
:,:iансовых и \{атериальных средств по итогам финансового года; план финансово-
,.: ]яI'IсТВенной деятельности I]eHTpa; порядок ок€вания платных услуц в том числе
_,1lазец договора об оказании платных услуц с ук€ванием стоимости платных
,,1резовательных услуг; сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального
j.:.\oнa от 12,01 . 1996 JЮ 7-ФЗ кО некоммерческих организациях)).

ИНфОРМаЦИЯ подлежит р€}змещению на официальном сайте I_{eHTpa в сети
iIHTepHeT> и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения

- -l с-lТВ€ТСТВУЮшИх изменений.

2. Предмеъ задачи и виды деятельности Щентра
2.1. I_{eHTp способствует становлению и функционированию региональной

:ilстемы оценки качества образования, а также обеспечению процедуры оценки
i:f,чества образования В Республике Калмыкия. IJелью деятельности I_{eHTpa является
::{а-ТиТическое, информационно-методическое, организационно-технологическое
_,,*1еспечение мероприятий по оценке качества образованияи условий организации
:,tlразованиЯ на территории Республики Калмыкия, а также организационно-
-е\нологическое сопровождение образовательного процесса с использованием
:i{станцИонных образовательных технологий, в том числе для детей - инвалидов.

2.2.Осътовными задачами L{eHTpa являются :

2.2.|. организационно-технологическое сопровождение процедур оценки
::]честв& образования И образовательной деятельности образовательных
-,эганизаций;

2.2.2. проведение мониторинга предметного образования;
2.2.з. подготовка общественных экспертов, содействие в повышении

i:за-тификации работников системы образования, принимающих участие в
-роцедурах оценки качества образов ания;



: , ] . -l. i:.1эор\Iационное обеспечение, ведение баз данных, анализ
. , .::тitческо;l ;rнформации с использованием современных технологий на всех

-j\ оценкIt кзчества образования;
].],5, обеспечение информационного взаимодействия между Учредителем,

, :-.;1цllпа-lьны\{Il органами управления образованием, образовательными
-::,+,feниll\lll. _]р\,гими организациями в рамках региональной системы оценки

, : : з,-тв? образования;
].2.6.обеспечение организационно-технологического сопровождения

. :-.trapcTBeHHoI'] (l,tтоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
-: 

_ .!е\I}Iы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе
i :L]p\IaTe еJIlного государственного экзамена (далее - ЕГЭ), на территории
:::*rб.-тики Каlltыкия, включая осуществление функций регионального центра
.,] : эботки инфорrrации;

1,2.7. обеспечение информационной поддержки работы государственной
:,-:;\lенационноI"l комиссии Республики Калмыкия (далее - ГЭК), предметных
, ,l;tссий ГЭК. конфликтной комиссии, Учредителя, муниципальных органов
-:]вJения образованием, общеобразовательных учреждений в части подготовки,

,:,],ве.]ения и анаlиза результатов ЕГЭ;
2,2.8, обеспечение информационного взаимодействия ГЭК, предметных

, .,.I}lссий, конфrлtктной комиссии, Учредителя с федеральными организациями,
, -зетственны]tll{ за проведение ЕГЭ;

2,2.9. по--I\чение, хранение и комплектование по пунктам проведения ЕГЭ
. : нтрольно-из}lерt{тельных материалов (КИМ) дпя проведения ЕГЭ по заявленным
", : a_]\1етам;

2,2.\0. организация приема и r{ета матери€шов ЕГЭ, их первичная обработка и
,:fнение;

2,2,||. созJание и ведение региональной базы данных образовательных
,чfе,.t\дениЙ, уrастников ГИА, результатов ГИА по Республике Калмыкия;

2.2.|2. подготовка аналитической информации об итогах организации и
-:,]ведения государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных
,-:е/(дениЙ, в то}{ числе в формате ЕГЭ, в Республике Калмыкия;

2,2.|З. подготовка проектов нормативных, инструктивных, методических и
,,i,,b]x документов по вопросам оценки качества образования;

2,2.|4. предоставление информации о качестве образования по запросам
- _:ребителей образовательных услуц органов власти, общественности и
:. -iотодателей;

2.2.15. публикация информации о качестве образования в печатных изданиях
,: :Dедствах массовой информации;

2.2,16. проведение семинаров, совещаний, конференций и других
l":fоприятий по вопросам оценки качества образования.

2,2.|'7 . осуществление координации, организационно-технологическое
: _ :1ровождение дистанционного обучения детей- инвалидов;



]":.l8 обеспечение досryпа обуlающихся и педагогических работников,
lll-'' -ЗСТ&lJIЮшШХ.]истанционное обуrение детей, к 1..rебно-методическому контенry
1 ,.:,:.-Я}ОшемУ Обеспечить освоение и реЕ}JIизацию образовательноЙ программы, и
jF| ]ii }l эJекгронrшм образовательным ресурсам ;

].2.19. проведение консультаций обуrающимся, педагогическим работникам,
:пO,д}rтеJrIм (законным представителям) обl^rающихся по вопросам, связанным с
f еr"нrtческим обеспечением о бразо вательною проце сса;

2.2.2а. ВеДеНие )п{ета детей-инвалидов (обуrающихся с использованием
шIшilшонньD( бразовательньгх технологий и IIrlкдающихся в организации
.Шпlнционнопо об1..rения) ;

2.2.2l. осуществление мониторинга деятельности по организации
-шýпrнционноIо обу.rения детей-инвалидов в Республике Калмыкия;

23. Мя дOстюкения целей и задач, укЕванных в tIунктах 2.|. и 2.2. настоящего
IеТаШ Цент в установленном законодательством Российской Федерации порядке
оC}IцествJIяет следrющие виды деятельно сти :

технологиtIескуIо;
организаlиOнЕую;
информаrщон}Iую;
информаLионно - методическую;
конс€tлтинговую;
экспертrгую;

редакционно-издательс кую ;

предпринимательскую.
2.4. Щентр вправе осуществлять иные виды

lаЕtнодательству Российской Федерации, при
Ifшýам, предусмотренным настоящим Уставом.

2.5. ПРаВО Щентра осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
lалоЕодательством Российской Федерации требуется специальное р€врешение
|ТПЦеНЗИrI) вОзникает у I]eHTpa с момента его получения или в ук€ванный в нем срок
r ПРеКраЩается по истечении срока его действия, если иное не установлено
IцDнодательством.

3. Учредитель
3.1. Учредитель:
а) выполtulет функции и полномочия r{редителя бюджетного упrреждения при

епо создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б) УтвержДает устав бюджетного учреждения, а также вносимые в него

maенения;
В) Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем бюджетного

!чDеждения;
Г) формирУет и утверждает государственное задание на ок€вание

деятельности, не противоречащие
условии соответствия целям и

П}ýЦарственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам



:": - .oJ\raГ.:BeНHoe ЗаДаНИе) В соответствии с предусмотренными уставом, - : . _.оГО \ чре};ения основными видами деятельности;
_ опре-]е--IJIет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного

" " ----_],h€тны\l \чреjкдением собственником или приобретенного бюджетным
l,: T_]CHIIC\I за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого"ества (.]a-Iee - особо ценное движимое имущество);

е l vcTaнaвlltв;leT порядок определения платы для физических и юридических
- j,a \,с_-I!,ги (рабОты), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного

" 
,,;:е,фцеНия, оказЫвае\{ые им сверх установленного государственного задания, а

-h]ф.з в с--Iчч€шх. определенных федеральными законами, в пределах установленного
-"., ;-. -зрственною заJания;

;к) опреде-]rIет порядок составления и утверждения отчета о результатах::,т:3"lЬНости бю:;кетного учреждеНия И об использовании закрепленного за ним
,* \"l'", -_lCCTBa, нахоJяшегося в собственности Республики Калмыкия, в соответствии с
: : ;: ;твrюЩиМ ЗакоНо-]аТелЬсТВоМ;

з ) по согJасов€Iнию с собственником имущества согJIасовывает внесение
1+- --,LеТНЫм r{реj'tJением в случаях и порядке, которые предусмотрены
;,,;:ера]ьными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями
d i, предоставлениJI ). иного имущества, в уставный (складочный) капитал
{-: j,яl"lственных обшеств или передачу им такого имущества иным образом в
lз:,iСТВ€ ИХ }П{РеДИТе-lЯ ИЛИ УЧаСТНИКа;

и) по согласованию с собственником имущества согJIасовывает в случаях,
],;еf\,смотренньгх фе:еральными законами, передачу некоммерческим организациям
3 !:зчестве их учре.f}{теля или участника денежных средств (если иное не установлено
, ]"]trВИJIМи иХ пре.]оставления) и иною имущества, за исключением особо ценного-iiilhl,{Moгo имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником
,1_,;{ ПРИобретенною бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
;:,бственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
;aъf," цества.

к) осуществ,Iяет финансовое обеспечение выполнения
:-;::Н}lЯ;

.-t) определяет порядок составления и утвержденияi_::яI'lственной деятельности бюджетного учреждения в
: ; ll ;твtтощим законодательством ;

плана финансово-

rr) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
:а:]-ll\енности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение*т.,:ового договора с руководителем бюджетного уrреждения по инициативе
:зi--,то-fателя в соответствии с Труловым кодексом Российской Федер ации;

н) осущестВляеТ контроль за деятельностью бюджетного учреждения в
: :": :ветствии с законодательством Российской Федерации;

о) согJIасовываеТ назначение заместителей директора, главного бухгалтера
_--j]'ЁzhJеНИЯi

государственного

соответствии с



ос\,ществ-lяет иные функции и полномочия учредителя, установленные,' rrШll\1 ЗаКОНО.]аТеЛЬСТВОМ.
, -:lr опреfе-]ениИ средств массовоЙ информации, в которых Учреждение

- : -] П\ б--IИКОВiIТЬ ОТЧеТ о своеЙ деятельности и об использовании закрепленного
" ' ''[ Il}f\'ЩecтBa. УчреДиТелЬ УчИТыВаеТ ДосryПносТЬ Данных среДсТВ МассоВой
, : .:],Iации для потребителей услуг Щентра.

4. Организация деятельности Щентра
.l. Центр строит свои отношения с государственными

: -," эOров, соглашений, контрактов.
J.2. Щля выпо-lнения уставных целей Щентр имеет право в установленном- . : q rкe:

- п-цанировать свою деятельность и определять перспективы развития по
_ .,,]f,.s-овaнию с Учре:ителем;

- заключать Jоговоры с юридическими и физическими лицами в целях
,, _i *:ествления приносящей доход деятельности;

- \,станавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
:"'],эчltй денЬ и иные социальные льготы в соответствии с законодательством
: 

_ -;ltl"tcKoй Федерачии;
- осуществлять проведение мероприятий по повышению квалификации

".. a*}lа-Iистов;
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на

:*]fт\'ТРуда работников IfeHTpa и их поощрение, на производственное и соци€Lльное
: ]ЗI{ТИе В ПРеДеЛаХ СМеТЫ ДОХОДОВ И РаСХОДОВ;

- ВЫПОЛНЯТЬ фУНКЦИИ ГОСУДарсТвенного заказчика по проектированию,
'':,",,]нстрУкции, 

расширеНию И техничеСкомУ оснащению, капитальному ремонту,iъэктов капитального строительства, находящихся у I_{eHTpa на праве оперативного
::jвJения, а также по проектированию и строительству новых объектов,
: ]е]аВаемых в оперативное управление I_{eHTpa;

- осуществлять организацию капитального ремонта и проводить текущий
l:'l,]HT зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении: : -па.rr .. _.i- цr

- IIолучать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности,
?,: -r gllglренных настоящим Уставом;

- команДироватЬ работникоВ I_{eHTpa, в том числе за границу Российской
,-::ЗРаЦии, для изучения имеющегося опыта работы в сфере дa"raп"пости I_{eHTpa;

- приниматЬ и увольнятЬ работников в соответс,гвии с законодательством
. ; ; ;tl"rской Федерации;

- осуществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ иl i:,],HI{e услуг для государственных нужд, необходимых для оауществления
,,[:i.lьности Щентра, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета

: ых источников финансового обеспечения;



- 
,\ частвОвать В соответсТвии с законодательством Российской Федерации в- эссоL{Иаций, союзов и иных общественных организаций по профилю,,ьностИ L{eHTpa на территории РоссийскоЙ Фе!ерации и за границей. .:,-коЙ Федераuии.

j.З. IfeHTp обязан:
- обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведенных,:ов бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном порядке

: ilносящей доход деятельности;
- нести ответственность в соответствии

i :_i]3ции за нарушение обязательств;
- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование имущества и

" : -:,tiных средств и представлять необходимую сметно-финансовую документацию
: -]ноМ объеме утвержденныХ фор' и гIо всеМ видам деятельности;

- возмещать ,ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и:",;l\ природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил
*: - - П3'СНОСТИ ПРОИЗВОДСТВа, СаНИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИХ НОРМ И 

'РебЪв 
аний arо ,uщ"ra,":::овья работников, населения и потребителей продукции, за счет резулБ]":3I"I JеятельносТИ;

льтатов

- платить нaIJIоги и производить иные обязательные отчисления,
: :]\'сМоТренные законодательствоМ РоссийсКой Федера ции;- обеспечивать своевременно и в полном объейе выплаry заработной платы

: : ] отникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечиватЬ своиМ работникам безопасные условия тРуда и нести::3еТСТВеННОСТЬ В УСТаНОВЛенном порядке за вред, причиненный рабоi""пу увечьем,:\-\фессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с

,1. :lо]нением им трудовых обязанностей;
- обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-,. - lЯI"lСТВенных, по личному составу и других);
- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих*,:-, ЧНо-историческое значение, в архивные фонды;- осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового,

- _::ilстического г{ета И представление бюджетной отчетности Учредителю в- _ : !JKe' установленноМ МинистерствоМ финансов Российской Федерации и
.- :;:r б-rики Калмыкия для бюджетных учреждений;- не допускать нарушений бюджетного законодательства Российскойi ,,_ЗРаЦИи, нецелевого исПользования средств республиканского бюдже та, атакже- 

" iятиЯ обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обяза.ельстu;- своевременно представлять Учредителю необходимую документацию для, -:"'D'\Дения бюДжетной сметы Учреждения, с учетом доходов от использования
],:, - _,ъ б.тиканского имущества;

- использовать бюджетные средства на основе
: {етному кодексу Российской Федерации;

с законодательством Российской

бюджетной сметы согласно



- представлять сведения об имуществе в орган исполнительной ВЛасТII.

-- --твляющий ведение реестра республиканского имущества;
- выполнять государственные мероприятия по гражданскоЙ ОбОРОНе И

_;tзационной подготовке в соответствии с законодательством РоссийСКОй
: ]f,ЦИИ,

1.4. I_{eHTp в своей деятельности использует формы первичных учетно-
_ .:iых документов и бланков строгой отчетности, утверЖДаеМЫХ В

" __ов-тенном порядке.
-1.5. IfeHTp обеспечивает сохранность государственноЙ таЙны в сооТВеТСТВИИ С

:, . ]/t енными целями и в пределах своеЙ компетенции.
-1.6. ПроверIry по всем видам деятельности I_{eHTpa осуществляет Учредитель,

::. , i:e уполномоченные органы власти в пределах их полномочий, устаноВЛеННЫХ
*. : :iо-]ательством Российской Федерации.

-1.7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельностъ I_{eHTpa

1,7.|. В целях обеспечения уставной деятельности за I_{eHTpoM закреПЛяется
" : ]]пв€ оперативного управления республиканское имущество.

IJeHTp вправе приобретать за счет средств от приносящеЙ доход деятеЛЬностИ
. .*_IecTBo в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Земельные участки, необходимые для выполнения I_{eHTpoM своиХ УСТаВных
_. -.it'I и задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
, _.:ьзования.

1.7,2, Имущество Щентра является республиканской собственностью. I_{eHTp

-.:-т ответственность за сохранность, целевое и эффективное исПоЛЬЗоВание
:,:i:еп_-Iенного за ним имущества, обеспечивая в установленном законодательстВоМ
:-::сltйской Федерации IIорядке учет указанного имущества, включая имущестВо,
*:,iобретенное за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, а
-:! -+:е обязано представлять сведения об имуществе, приобретенном I-{eHTpoM за
_ - -т :оходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в республиканский
.: зн исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра республиканского

,.,-lecTBa.

1,7.З. I_{eHTp реализует право владения, пользования и распоряжения В

., -: _ *]ении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущесТВа В
,".:i.ткe, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
,- -:зо\{,

I_{eHTp отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на коТорое

- ,-; . венник имущества не несет ответственности по обязательствам I_{eHTpa.

1.7,4. I_{eHTpy запрещается совершать сделки, возможными последствиями

".-.]ых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
, ":,. +цением, или имуIцества, приобретенного за счет средств, выделенных ЭтоМУ
. ":т-ilению из республиканского бюджета, если иное не установлено
l*," . 1..\fательством Российской Федерации.

-l. 7.5,Источники формирования имущества Щентра:



имущество, закрепленное за Центром на праве оперативного управления в
- : :яJке, установленном действующим законодательством;

имущество, приобретенное Щентром за счет средств республиканского
]r-,].,heT& и средств, полученных от приносящей доходы деятельности;

иные источники получения имущества, предусмотренные законодательством
i : ;слtйской Федерации,

1.7.6.Источниками финансирования деятельности Щентра являются:
бюджетные ассигнования всех уровней, выделяемых в порядке,

.-::ановленном действующим законодательством Российской Федерации на
; ;::{ансирование основных направлениЙ уставноЙ деятельности;

средства, полученные от приносящей доход деятельности I_{eHTpa, в том числе
.: j]3.1-]екryальной;

f,ругих, не запрещенных законом поступлений;
средства в виде грантов, полученные из внебюджетных источников;
безвозмездные посryпления, добровольные пожертвования, дары, целевые

З]-осы, полученные от российских и иностранных юридических и физических лиц,
v3.ёiJ\'народных организаций, средства, переданные по завещанию;

средства, поступающие от арендаторов на возмещение эксплуатационных,
iiltr \{\tчнапьных и административно-хозяйственных затрат;

Доходы, поступающие от сдачи в аренду республиканского имущества,
:.:к?епленного на праве оперативного управления, в порядке, установленном
lзконодательством Российской Федерации;

иные средства, поступающие в соответствии с законодательством Российской
Фе_rерации.

4,7 .7 . Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, закрепленным
:": НII\{ На ПРаВе оПераТИвноГо УПравления,в том числе имуществом, приобретенным
j; СЧеТ средств от приносящей доходы деятельности, путем сдачи его в аренду в
i.lЯХ обеспечения более эффективной организации основной деятельности I]eHTpa,

-:я которой оно создано.
I_{eHTp без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным

:З;:;\ИМыМ имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
jЗЗтром за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
::\(i щggl3а, а такЖе недвижимым имуществом.

L{eHTp не вправе рЕlзмещать денежные средства на депозитах в кредитных
_::еНИЗациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
: :e_fvc мотрено федеральными законами.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
: --. Цествляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
j---:{оГо движимого имущества, закрепленных за I-{eHTpoM учредителем или

-:;:Обретенных Щентром за счет средств, выделенных ему учредителем на
-:;.L.)бретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта

*':-]Гообложения по которым признаетая соответствующее имущество, в том числе
.t;'"' i--iЬНЫе УчасТкИ.
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В случае сдачи в аренду с согJIасия учредителя недвижимого имущества и
- ]о ценного движимого имущества, закрепленного за I]eHTpoM учредителем или
_ ,_бретенного I]eHTpoM за счет средств, выделенных ему учредителем на-: ,эбретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
l'. цества учредителем не осуществляется.

4.7.8. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном
. -:ав-,Iении I_{eHTpa, осуществляет Учредитель и Министерство по земельным и
t ц!\ ЩеСтвенным отношениям Республики Калмыкия.

4.7.9. Право оперативного управления имуществом IJeHTpa прекращается по
: -iованиям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской
iе:ерации для прекращения права собственности.

4.7.10. Щентр вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их
,:х.]ителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями
::\ Представления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
,:ъ(\щества, закрепленного за ним или приобретенного за счет средств, выделенных,"li собствеНникоМ на приобретение такого имущества, а также недвижимого
,:\{\ щества только по предварительномУ согJIасованиЮ с Учредителем и
].rбственником.

4.7.11 Решение об одобрении крупныХ сделок, а также сделок, в совершении
,:цrторых имеется заинтересованность, принимается Учредителем и Собственником.

4.7.|2. Щентр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
:е}-lствующим законодательством средствами через лицевые счета, открываемые в
3рриториальном органе Федерального казначейства или финансовом органе)есггvблики Калмыкия в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Органы управления Щентром
5.1. Управление I]eHTpoM строится на принципах сочетания единоначалия и

:3\tоуправления.
5.2. Органами управления I-{eHTpa является Общее собрание работников

IeHTpa, Щиректор.
5.з. общее собрание I_{eHTpa созывается не реже одного р€ва в календарный

о:. В работе общего собрания участвуют все работники L{eHTpa.
5.4.общее собрание принимает решения, если в его работе участвуют

:Dе-]ставители не менее половины состава работников IJeHTpa.
5.5. общее собрание принимает решение открытым голосованием простым

io.-l ьшинством голосов.
5.6.Общее собрание:
принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
Утверждает правила внутреннего трудового распорядка I-{eHTpa, иные

Lrка-тьные акты I_{eHTpa;

Заслушивает отчеты директора I_{eHTpa о выполнении задач уставной
еятельности;

рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение директором.
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ОбЩее рУководство, руководство организационно- производственной и
: :-1нсовоЙ деятельностью IJeHTpa осуществляет директор.

!иректор назначается и освобождается от должности Главой Ресгrублики
. , _l,tыкия.

5.7.!ирекгор:
без доверенности действует от имени L{eHTpa, представляет его интересы в

:::енах государственной власти и органах местного самоуправления и во
ЭjаIl}tоотношениях с юридическими и физическими лицами, от имени L]eHTpa
]i:t-Iючает договоры и выдает доверенности;

руководит деятельностью I]eHTpa;
Несет ответственность за деятельность I]eHTpa в соответствии с

i:.tОНОДаТелЬством РоссиЙскоЙ Федерации, настоящим уставом и заключенным с
{il}t Трудовым договором, за нецелевое использование средств республиканского
it'_];KeTa, иные нарушения законодательства Российской Федерации, а также за
]t-rС.-I€ДСТВИя своих действий в соответствии с законодательством Российской
h:ерации;

НеСет Персональную ответственность за выполнение возложенных на Щентр
цJач и осуществление им своих функций;

несет ответственность за сохранность и целевое использование имущества,
{а\о.]ящегося в оперативном управлении I-{eHTpa;

ОбеСпечивает административно-хозяйственную деятельность I_{eHTpa;

УТВерЖдает локальные акты I-{eHTpa положения, инструкции и решаменты,
{з-]ает прик€вы, обязательные для всех работников I-{eHTpa;

УТВеРжДает штатное расписание IfeHTpa, положения о его структурных
lо-]рЕвделениях;

В УСТаНоВленном порядке н€вначает на должность и освобождает от
lо-lжности работников I_{eHTpa, определяет их обязанности, заключает с ними
р}]овые договоры;

РеШаеТ вопросы, связанные с профессиональной подготовкой,
I ере подготовкой и по вышением квалифик ации работников I-{eHTpa;

ПРИМеняет в отношении работников L{eHTpa меры поощрения и наJIагает на
{tlx дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской
Dеrерации;

открывает лицевые счета В территориальных органах Федерального
:азначейства по учету бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств,
Iо--IYченных от приносящей доход деятельности, в валюте Российской Федерации,
чета по учету средств в иностранной валюте в соответствии с законодательством
)оссийской Федерации;

распоряжается в установленном порядке имуществом и денежными
рЕJствами IfeHTpa;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
)оссийской Федерации.
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б. Локальные акты, регламентирующие деятельность Щентра
6.1. Локальными актами, регламентир).ющими деятельность I_{eHTpa, являются

: jВИЛа, ПОЛОЖениЯ, ИНСТРУКцИИ, ПРИК€lЗЫ.

6,2. Локальные акты не должны
: i.-1нодательству и настоящему Уставу.

противоречить деиствующему

7. Реорганизация и ликвидация IdeHTpa
].|. Реорганизация и ликвидация Щентра производится на основанИИ И В

- 
_ :я_]ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7,2. Реорганизация L{eHTpa может быть осуществлена в форме QЛИЯНИЯ,
" : :1aоединения, разделения, выделения и преобразования.

7 .З. Реорганизация I_{eHTpa производи^гся по решению ПравителЬсТВа
: :: пr,блики Калмыкия.

7.4. При реорганизации Щентра его Устав и лицензия утрачивают силУ, все
_ . |-. \Iенты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному сосТаВУ И

::,,_lre) передаются правопреемнику. Передача документов производится в поряДке,

. : :ановленном действующим законодательством,
7,5. Решение о ликвидации Щентра принимается Правительством Республики

!.._lrtыкия. Ликвидация I_{eHTpa производится ликвидационной комиссией,
: r]н?ч?€мой в соответствии с действующим законодательством УчредителеМ, По

- _:.lасованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
-_:tifических лиц, и при участии представителя Министерства по земельныМ И

:,,1,, цественным отношениям Республики Калмыкия.
7,6, Ликвидационная комиссия в соответствии с деЙствУющим

- _:i.\_rнодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации I-{eHTpa, оценивает
:. l:, il\,lущество, составляет ликвидационный баланс, который утверждается в

_ :.fновленном законом порядке. С момента назначения ликвидационной комиссиИ к
э;-t переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого I_{eHTpa.

],7, Требования кредиторов при ликвидации Щентра удовлетворяются в

. _,:яJке очередности, установленном Гражданским Кодексом Российской
],з-ерации. Имущество I_{eHTpa и оставшиеая после удовлетворения требований

"-:е l1lTopoB денежные средства передаются его собственнику.
7.8, Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненныЙ

__з.-трr; в соответствии с нормами действующего законодательства. Ликвидация
-_:_.тра считается завершенной, а Щентр прекратившим существование, после
: -,.Jения заIIиси об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

7 ,9, Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
_.-.]е_]ителем по согласованию с органом исполнительной власти Ресшублики
-';.\Iыкия, осуществляющим управление и распоряжение республиканским

,1 "цеством, и всryпают в силу с момента их государственной регистрации. При
, li:з}IJзции и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется соблюдение
, ]fпв в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8. Порядок внесения изменений в Устав Щентра
8.1. Изменения в Устав Щентра формируются и принимаются на общем

нии работников Щентра.
8.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем по

и имущественным отношениямванию с Министерством по земельным
ки Калмыкия в установленном порядке.

8.3. Щентр в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации
ий в устав представляет Учредителю и в Министерство по земельным и

нным отношениям Республики Калмыкия:
копии изменений в устав с отметкой о государственной регистрации;
копии свидетельства о_ государственной регистрации юридическою лица,

а)
б)

t4
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